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B4-BTN 

Гравируемые кнопочные колпачки для кнопочных панелей дизайнера CNX-B4 
 
 

 
Кнопочные колпачки B4-BTN позволяют выполнять заказную 
гравировку для кнопочной панели Crestron

®
 дизайнерской серии, 

модели CNX-B4. B4-BTN содержит один кнопочный колпачок с 
гравировкой или без и подходит для любой кнопочной позиции CNX-
B4. ПО Crestron Engraver помогает определить и заказать полный 
комплект кнопочных копачков с гравировкой под заказ для любой 
модели дизайнерской кнопочной панели. 
 

 

 
МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Доступные модели  

B4-BTN-A-T_ENGRAVED [6503674]: Гравируемый кнопочный 
колпачок для CNX-B4, текстурированный, миндальный, с заказной 
гравировкой 

B4-BTNB_ENGRAVED [6500531]: Гравируемый кнопочный колпачок 
для CNX-B4, текстурированный, черный, с заказной гравировкой 

B4-BTN-DSK-T_ENGRAVED [6503658]: Гравируемый кнопочный 
колпачок для CNX-B4, текстурированный, закатный, с заказной 
гравировкой 

B4-BTN-LAT-T_ENGRAVED [6503730]: Гравируемый кнопочный 
колпачок для CNX-B4, текстурированный, кофе с молоком, с 
заказной гравировкой 

B4-BTN-W-T_ENGRAVED [6503678]: Гравируемый кнопочный 
колпачок для CNX-B4, текстурированный, белый, с заказной 
гравировкой 

B4-BTN-BKLT_ENGRAVED [6500533]: Гравируемый кнопочный 
колпачок для CNX-B4B, текстурированный, черный, с заказной 
гравировкой 

B4-BTN-A-T_BLANK [6503677]: Гравируемый кнопочный колпачок 
для CNX-B4, текстурированный, миндальный, без гравировки 

B4-BTNB_BLANK [6500532]: Гравируемый кнопочный колпачок для 
CNX-B4, текстурированный, черный, без гравировки 

B4-BTN-DSK-T_BLANK [6503657]: Гравируемый кнопочный колпачок 
для CNX-B4, текстурированный, закатный, без гравировки 

B4-BTN-LAT-T_BLANK [6503729]: Гравируемый кнопочный колпачок 
для CNX-B4, текстурированный, кофе с молоком, без гравировки  

B4-BTN-W-T_BLANK [6503679]: Гравируемый кнопочный колпачок 
для CNX-B4, текстурированный, белый, без гравировки 

B4-BTN-BKLT_BLANK [6501260]: Гравируемый кнопочный колпачок 
для CNX-B4B, текстурированный, черный, без гравировки 

 

 

Примечания: 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на 
странице www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-
2041. 
 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. на 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
 
Некоторые продукты Crestron содержат ПО с открытым исходным кодом. 
Для получения конкретной информации, пожалуйста посетите 
www.crestron.com/opensource/.  
 
 
 
 
 

 
Crestron, эмблема Crestron, являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки и 
названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не несет 
ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. Характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. © Crestron Electronics, 
Inc., 2015.  
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